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МЕСТО  
ГРУППОВОГО СБОРА 

Место группового сбора – то место где мы с детьми собираемся,  
что бы обсудить дела, провести утренний и вечерний круг. 
 Размещаемся в кругу и на полу( для большего уюта и комфорта  
есть индивидуальные подушки) – такое размещение более 

 удобно для детей и ставит всех в позицию «на равных» . 

Есть доска, 
 где отмечаем календарь,  
количество детей и проч. 



ЦЕНТР ЛИТЕРАТУРЫ 

Центр литературы размещается рядом с уголком уединения. 
В центре литературы дети могут читать книги,  
рассматривать иллюстрации, пересказывать друг другу книги. 
Обыгрывать некоторые истории с помощью настольного театра. 
Есть возможность придумывать свои истории и создавать свои 

 миникниги.  

 



УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ 

УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ – МЕСТО, ГДЕ РЕБЕНОК МОЖЕТ 

 С КОМФОРТОМ ПОСИДЕТЬ В ТИШИНЕ. ПОИГРАТЬ С  
МЯГКИМИ ИГРУШКАМИ, РАССМОТРЕТЬ СМЕЙНЫЕ АЛЬБОМЫ, 
 ПОСТЕРЫ «НАШЕ ЛЕТО», «МОЯ СЕМЬЯ».  

ТАК ЖЕ МОЖНО ВЗЯТЬ КНИГУ 

 В ЦЕНТРЕ ЛИТЕРАТУРЫ И  
РАССМАТРИВАТЬ ИЛЛЮСТРАЦИИ. 



ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

В центре творчества стараюсь обеспечить  
доступность материалов и разных видов  
творческой деятельности.  
Дети рисуют красками, карандашами, мелками; 
лепят из пластилина; раскрашивают, 
 обводят трафареты, шаблоны, линейки; создают 

 творческие поделки и аппликации из бумаги, 
 шишек, картона и неоформленных материалов. 
Имеют возможность рисовать на разных 

 поверхностях: столе, доске, мольберте. 
Готовые работы размещают на выставках и в портфолио.



ЦЕНТР  
КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Центр конструирования оснащен  
различными видами конструктора.  
Дети имеют много места для реализации 

 своих конструкторских замыслов. 
Есть схемы для создания конструкций по образцу. 
Имеются фигурки животных и людей, 
 машины для обыгрывания построек. 



ЦЕНТР ПРИРОДЫ И 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

В центре природы и экспериментирования 

 дети могут осуществлять деятельность по ознакомлению 

 с природными материалами, изучать их строение и внешний вид. 
 Есть книги  - энциклопедии о животных, насекомых, растениях. 
Материалы для опытно-экспериментальной деятельности (колбы,  
ложки, стаканы, весы, часы и проч.) 
В центре есть возможность насыщения сенсорного опыта детей:  
знакомство с крупами на ощупь, изучение их строения, форм, цвета. 
 традиционно с детьми устраиваем огород на подоконнике: 
 наблюдаем за ростом лука зелени, гороха, записываем 

 наблюдения в дневники. 
Зимой организовываем эксперименты со снегом, льдом,  
наблюдаем за изменениями в природе и создаем свои «льдинки». 
 



ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ И 
НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫХ ИГР 

В центре математики и настольно-печатных игр дети 

 могут играть  в дидактические игры по темам, пазлы,  

мозайку, шнуровку и мелкие конструкторы. 
В доступе счётный материал: палочки, фигурки,  
крышечки, кубики, геометрические фигуры, бусины. 
Представлены логические игры: танграм, колумбово 

 яйцо и проч. 
В соответствии с темой недели или темой проекта стараюсь дополнить  
центр новыми играми и заданиями для повышения интереса детей к теме. 
 



ЦЕНТР  
СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ 
 ИГРЫ 

В центре дети имеют возможность развернуть игру 

 по собственному замыслу.  
Помимо стандартных модулей: 
 кухня, магазин, больница, парикмахерская. 
Центр оснащён тканями, 
 коробками и другими 

 универсальными материалами. 
 Есть костюмы и атрибуты для 

 погружения в различные игровые 

 сюжеты.  



Каждый центр оснащен маркировкой: 
Названием и количеством ребят,  
которые могу быть в центре. 
Есть правила, созданные детьми. 



В ГРУППЕ СТРЕМИМСЯ К 
ПОДДЕРЖКЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ НАШИХ 
ВОСПИТАННИКОВ, А ТАК ЖЕ 
ОРГАНИЗОВЫВАЮ ДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА ДЛЯ ВЫСТАВКИ 
РИСУНКОВ, МЕСТА ДЛЯ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С 
РОДИТЕЛЯМИ, МАТЕРИАЛЫ С 
ПРОЕКТОВ И ТЕМ ОСТАВЛЯЕМ В 
СРЕДЕ ГРУППЫ.  
СОЗДАНЫ СТЕНДЫ: МОЕ 
НАСТРОЕНИЕ, КТО ПЕРВЫЙ 
ХОДИТ, ГОВОРЯТ ПОЧЕМУЧКИ, 
ФОТОБУДНИ  ПОЧЕМУЧЕК, 
ТВОРЧЕСТВО ПОЧЕМУЧЕК, ЛИСТ 
РЕГИСТРАЦИИ, МОЯ СЕМЬЯ. НА 
КАБИНКАХ У КАЖДОГО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОСТЕР.  
 


